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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Примерные оценочные средства разработаны для профессии 15.01.20.Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

В рамках профессии предусмотрено освоение квалификации: квалифицированный 

рабочий - Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующим основным видам деятельности: 

- выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ;  

- выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики; 

- сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительныъ приборов и систем 

автоматики. 

  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов деятельности 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды деятельности Профессиональный стандарт КОД с индексом 

Выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

40.067 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

В 

Выполнение электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными приборами и 

системами автоматики 

  

Сборка, регулировка и ремонт 

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

  

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из 

раздела 1 ПООП-П) и коды комплектов оценочных материалов, которые разработаны 

федеральным оператором и опубликованы в открытом доступе в соответствии с 

уровнем. 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из п. 3.3 

ФГОС и раздела 4 ПООП-П), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Оцениваемые виды деятельности и 

профессиональные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (направленных на демонстрацию 

конкретных освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

- Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и 

ДЭ по компетенции WSR Т.25  «Контрольно-

измерительные приборы и автоматика»  
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Предусматривает описание особенностей организации государственной итоговой 

аттестации по данной профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО, состав 

процедур, возможности по конкретизации и вариации типовых заданий для 

демонстрационного экзамена и т.п. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени  

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом требований опорного 

работодателя и профессиональных объединений (при наличии). 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена 

и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, 

включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров 

проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена. 

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии/специальности 

среднего профессионального образования или по отдельным видам деятельности с учетом 

требований ФГОС. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии/специальности 

среднего профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с 

учетом требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, отраслевых и 

международных стандартов и иные требования. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА; Порядок и 

последовательность проведения ГИА и выполнения задания демонстрационного 

экзамена.2 

                                                           
2 Прописывается в соответствии с прикаомз Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211) 

системами автоматики 

- Сборка, регулировка и ремонт 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, 

ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - образовательные организации), ГИА 

студентов (курсантов) (далее - выпускники), завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - 

образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы 

ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 

реального времени. Задание может включать практический блок и теоретический блок. 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1 Технологическая карта\лист задания. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

 

Практический блок демонстрационного экзамена 

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие 

практических навыков и умений, указанных в КОД. Пример технологической карты\листа 

задания: 
  

Организация-

заказчик 
Тип выполняемых работ 

ООО 

«_______» 

 

Работа 1 

 

Работа 2 Работа j 

описание 
проверяемые 

требования 
описание 

проверяемые 

требования 
описание 

проверяемые 

требования 

      

Используемые 

материалы 

Характеристика 

материалов 

(указать нормативную 

документацию) 

Режимы/условия 

производства/ 

изготовления/ оказания 

услуг 

Инструмент / оснастка 

Материал 1 

 

Характеристика 1  

(ГОСТ, ГОСТ Р, и др.) 
Режим 1 Инструмент 1 
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... … … … 

Материал i 
Характеристика i 

(ГОСТ, ГОСТ Р, и др.) 
Режим s Инструмент n 

 

 

Теоретический блок демонстрационного экзамена 

Теоретический блок – это этап демонстрационного экзамена, позволяющий 

проверить профессиональную подготовку в соответствии с ФГОС СПО и требованиями 

работодателя. 

В рамках теоретического блока результаты освоения проверяются в форме 

письменного или компьютерного тестирования. 

 

 

Тестирование 

Тестирование может проводиться в форме письменного или компьютерного 

тестирования.  

Используемый при тестировании контрольно-измерительный материал включает  

в себя инструкцию по выполнению, комплекс тестовых заданий, методику обработки 

результатов. 

Непосредственно перед выполнением теста экспертом государственной 

экзаменационной комиссии проводится инструктаж, в ходе которого сообщается время, 

отводимое на выполнение теста, а также объясняется: 

- как правильно заполнить реквизиты бланка ответов (при письменном 

тестировании) или запустить приложение (при компьютерном тестировании); 

- как правильно оформить выполнение каждого типа задания (вписать слова, 

заполняя специально оставленные пробелы; обвести в кружок номер правильного ответа; 

проставить цифры, указывая правильную последовательность; соединить линиями 

соответствующие утверждения и т.д.); при компьютерном тестировании также 

разъясняется процедура выполнения. 

В каждом варианте теста должны присутствовать следующие определенные виды 

вопросов. 

Презентация выполненного задания 

Защита проводится в устной форме, с обязательным представлением результатов 

практического блока или его короткой демонстрационной версии (презентации).  

В своём выступлении экзаменуемый должен кратко представить выполненную 

работу, объяснить цели и задачи как работы в целом, так и отдельных операций, а также 

степень выполнения этапов работы. 

На защиту экзаменуемому отводится не более 15 минут. 

При выставлении оценки учитываются следующие критерии: 

1. Качество устного доклада экзаменуемого. 

2. Степень свободного владения материалом. 

3. Глубина и точность ответов на вопросы. 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, может 

быть организована видеотрансляция. 

Демонстрационный экзамен по ППКРС проводится в течение одного дня, 

продолжительностью не более 8 ак. часов. На первом этапе проводится тестирование,  

на втором этапе практический блок. Примерное расписание демонстрационного экзамена  

по ППКРС:  
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Мероприятие Продолжительность (в ак.ч.) Место проведения 
Теоретический блок 

(тестирование) 
1 

 

Практический блок 7  

 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов представляются 

в виде таблицы. 

Раздел 

Базовый Профильный 
Максимальная 

оценка за весь 

блок 

Весовой 

коэффициент 
Код УК 

Макс. 

оценка 
Код УК 

Макс. 

оценка 

практический 

блок 

УК…    

100   

    

    

Суммарная 

оценка 
 

Суммарная 

оценка 
 

теоретический 

блок 

 

УК…    

100   

    

    

Суммарная 

оценка 
 

Суммарная 

оценка 
 

Сумма весовых коэффициентов  1,0 

Значимость практического и теоретического блока определяется разработчиком 

КОД путем назначения весовых коэффициентов, при этом сумма всех весовых 

коэффициентов должна быть равна 1. Итоговая оценка выполнения заданий 

демонстрационного экзамена,  

ИП (максимум 100 баллов), рассчитывается по формуле: 

 

,                                                          (1) 

 

где П – балльная оценка выполнения заданий практического блока; 

Т - балльная оценка выполнения заданий теоретического блока; 

 и  – весовые коэффициенты практического и теоретического блока. 

 

Весовые коэффициенты практического и теоретического блока для обучающихся  

по ППКРС: 

 

Категория обучающихся Весовые коэффициенты 

практический блок,  теоретический блок,  
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обучающиеся по ППКРС 0,8 0,2 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

приведены на основе рекомендованной методики перевода результатов участников 

демонстрационного экзамена. 

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение 

практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных 

операций, принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые 

возможно получить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного 

экзамена при выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов.  

 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, ИП  

0,00 - 

19,99 

20,00- 

39,99 

40,00 - 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 
 


